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УФИЦ РАН (Российской академии наук)  

Представительство Российской академии наук в Республике Башкортостан 

МАОУ «Гимназия №1» г.Стерлитамак – базовая школа РАН  

  
 

 

 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

 
 

Приглашаем принять участие 
в XXIII  Российской научно-практической конференции 

«Ломоносовские чтения», которая состоится 4 марта 2022 года 
в МАОУ «Гимназия №1»  г.Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

 

            
          2222  ггооддаа  ббееззууппррееччнноойй  ррааббооттыы  ннаа  ннииввее  ддееттссккоойй  ккооннффееррееннццииии!!  

 

  
     Если позволит эпидемиологическая обстановка – в очном формате с возможностью 
подключения для далёких регионов РФ; если будут действовать ограничения – в дистанционном 
формате, как и в прошлом учебном году. В любом случае – празднику науки, молодости, 
исследовательского поиска быть и в 2022 году!   

 Традиционно – пленарное заседание, организация работы секций по интересам юных 
исследователей и их наставников. В ходе конференции – обсуждение проблем исследовательского 
характера по следующим направлениям: 

 «Языка нашего небесна красота» 
1.1   Литературные исследования 
1.2   Лингвистические исследования 
(русский язык) 
1.3   Лингвистические исследования 
(башкирский язык) 
1.4   Лингвистические исследования 
(английский язык) 

      1.5   Лингвистические исследования 
(иностранные языки) 
 «Науки юношей питают, отраду старым 

подают» 
2.1   Математические исследования 
2.2   Физические исследования 
2.3   Химические исследования  

 «Науки пользуют везде» 
3.1   Биологические исследования 
3.2   Экологические исследования 
3.3   Географические исследования  

 «Открой мне бывшего, о древность, 
имена!» 
4.1   Исторические исследования 
4.2   Обществоведческие и правовые 
исследования 

 «Художества науки ускоряют» 
5.1   Музыкальные исследования 
5.2   Эстетические исследования (ИЗО, 
МХК) 

 «Драгое Отчество сугубо просветишь» 
6.1   Физиологические исследования 
6.2   Психологические исследования  

 «Уже Россия ожидает полезны видеть их 
труды» 
7.1   Педагогические исследования (для 
педагогов) 
7.2  Методические исследования (для 
педагогов) 
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Открытие конференции – 4 марта 2022 года в 11.00 (актовый зал Гимназии №1). Регистрация 

участников конференции с 10.00 (вход с улицы Вокзальной). ЛИБО в 10.00 в ZOOM. 
 

Заявки на участие в конференции (e-mail klomonosov2022@mail.ru) принимаются ТОЛЬКО до 1 декабря 

2021 года либо лично по адресу:  453126 Республика Башкортостан  г.Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, 68, либо 
на e-mail klomonosov2022@mail.ru (в теме письма указать ЗАЯВКА_Кумертау_Иванов). Обратите внимание: e-mail 

конференции каждый год новый! Длительность выступления – не более 5 минут для доклада на секционных 
заседаниях. Помните о том, что формирование секций идёт по количеству участников. При наполнении секции в 
12-15 участников приём заявок может быть ограничен. Не оставляйте отправку материалов на последний день! 
Сканкопия квитанции отправляется вместе с заявкой и текстом для публикации статьи в одном письме. 

 
Регистрационный взнос для участия в очном этапе – 450 руб.: затраты на организацию и проведение 

конференции, на издание программы конференции и других материалов, предоставляемых участнику при 
регистрации (папка участника конференции); в заочном этапе конференции ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ 

ПУБЛИКАЦИИ – 150 руб. + оплата публикации не менее 3 стр. по 300 руб. каждая: на выпуск сертификатов и 
календариков. Почтовая рассылка материалов за счёт самих участников. Регистрационный взнос можно 
перечислить на расчётный счёт конференции, возможно оплатить лично (в Попечительском совете гимназии по 
адресу г. Стерлитамак ул. Сакко и Ванцетти, 68) до 1 декабря 2021 года. Также возможна оплата Сбербанк Онлайн 

(по согласованию на карту). 
Если у Вас несколько участников конференции, оплату возможно производить одной квитанцией, а 

заявки высылать единым файлом. Оплата производится до 1 декабря текущего года и её сканкопия отправляется 
вместе с заявкой и текстом для публикации статьи в одном письме. 

 
Реквизиты счёта конференции: 
Регистрационный взнос можно перечислить на расчётный счёт конференции в НП ПС Гимназии №1 

(при этом учтите оплату банковских услуг).  
Реквизиты счёта конференции: 
НП ПС ГИМНАЗИИ №1 
Исполнительный директор Валитова Эльмира Робертовна (тел. 21-49-65) 
ИНН                      0268031563 
КПП                       026801001 
Р\ счет                  40703810606000002255 
БИК                        048073601 
Кор\счет              30101810300000000601 Башкирского отделении №8598 ПАО Сбербанк, г.Уфа 
ОГРН                     1030203422754 

Назначение платежа – ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ (это обязательно!). 
 

Традиционно до начала конференции предполагается издание материалов. Сборник – научное издание 
«Врата моей учёности» (выпуск 23) - будет издан в типографии БашГУ с присвоением УДК, ББК и ©. Желающие 
опубликовать исследование в сборнике Российской конференции могут подать статью не позднее 1 декабря 2021 

года. 
Требования к оформлению текста: редактор – Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – 

1,5, поля: правое и левое – 3,0 см, верхнее и нижнее – 3,5 см; выравнивание – по ширине, название статьи – шрифт 
полужирный, выравнивание по центру; сведения об авторе (Ф.И.О., место проживания) – в правом верхнем углу. 
Объём статьи должен составлять не менее 3-х страниц. Необходимо строго придерживаться данных требований 

типографии! 
Образец оформления 

Антонова Арина, Юнусова Диана, 7 класс 

МБОУ СОШ с. Юное Фёдоровский район 

Руководитель – Атнагулова Марина Рафиковна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ СОШ с. Юное Фёдоровский район 

 

ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО СЛОВАРЯ-СПРАВОЧНИКА 

«ГОВОРИ КРАСИВО» 

 

Текст  текст текст 
 
Оплатить публикацию (стоимость печати 1 стр. 300 руб.) можно также до  1 декабря 2021 года и выслать 

статью ТОЛЬКО вместе со сканкопией квитанции и заявкой (не надо дублировать!) на e-mail 
klomonosov2022@mail.ru. В течение трёх дней Вы получите письмо с уведомлением, что Ваша заявка принята и 
регистрационный номер участника РНПК. Если письмо не получили в течение трёх дней, сделайте запрос на 
тот же электронный адрес klomonosov2022@mail.ru.  

 
В случае невозможности прибыть на конференцию сборник материалов будет выслан по адресу, 

который Вы укажите в запросе на e-mail конференции после проведения РНПК.  
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Критерии оценивания исследовательской работы на РНПК «Ломоносовские чтения»: 
1. Исследовательский характер работы. 
2. Яркое и доступное изложение. 
3. Научное обоснование. 
4. Желательно самостоятельное изложение. 
5. Возможно использование презентаций, раздаточного и др. материалов. 
Руководят работой секций приглашённые преподаватели вузов - кандидаты и доктора наук, а также 

учителя гимназии, имеющие профессиональные знания и опыт работы на конференциях.  
Участники всех этапов получают сертификаты РНПК, при этом участники очного этапа конференции 

по результатам защиты исследования могут быть награждены дипломами 1, 2 либо 3-ей степени МО РБ, а 
заочного – получить авторский сборник РНПК, сертификат участника и календарик конференции. Результаты по 
награждению дипломами 1-3 степени МО РБ публикуются в приказе, а также в гимназической газете "Ласточка". 

 
Помните, что необходимо в срок до 15 декабря 2021 года выслать:  
 ЗАЯВКУ и КОПИЮ ДОКУМЕНТА ОБ ОПЛАТЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА,  

либо 
 СТАТЬЮ и КОПИЮ ДОКУМЕНТА ОБ ОПЛАТЕ ПУБЛИКАЦИИ 

либо 
 ЗАЯВКУ и КОПИЮ ДОКУМЕНТА ОБ ОПЛАТЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА, СТАТЬЮ и 

КОПИЮ ДОКУМЕНТА ОБ ОПЛАТЕ ПУБЛИКАЦИИ (если Вы хотите быть и участником 
конференции, и иметь публикацию в научном сборнике). 
 

Сведения о «Ломоносовских чтениях» – на сайте гимназии «Мы – первые!» http://strgimn1.ru  в разделе 
«Информация», закладка «Ломоносовские чтения», а также в газете «Ласточка». 

 
Добро пожаловать! 

 

  
ГГииммннааззиияя  ггооссттееппррииииммнноо  ооттккррыыввааеетт  ддввееррии  ддлляя  вваасс……  

  
О вы, которых ожидает 
Отечество от недр своих 
И видеть таковых желает, 
Каких зовёт от стран чужих, 
О, ваши дни благословенны! 
Дерзайте ныне ободрены 
Раченьем вашим показать, 
Что может собственных Платонов 
И быстрых разумом Невтонов 
Российская земля рождать. 

М.В. Ломоносов       
Из ОДЫ НА ДЕНЬ ВОСШЕСТВИЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРЕСТОЛ 

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ 1747 ГОДА 
 

     Контакты:  
(3473) 21-93-94  Гимназия №1 (приёмная директора) 

8-917-3456-290 (прошу Вас учесть, что это номер не свободного сотрудника, есть уроки и 
курсы – не всегда сразу есть возможность ответить. Поэтому лучше писать по указанному 

эл.адресу. Спасибо за понимание!)    
e-mail:   gimn1-2007@mail.ru   e-mail klomonosov2022@mail.ru 

Шаталова Ольга Васильевна,  к.ф.н., заместитель директора, ответственный секретарь 
Оргкомитета конференции;  

Сайт гимназии http://strgimn1.ru 

Председатель Оргкомитета конференции –  

заслуженный учитель РФ и РБ, директор Гимназии №1 –  

базовой школв РАН                                                                                  Р.Р. Тажиев  

Председатель жюри конференции – д.хим.н., профессор, 

председатель УФИЦ РАН (Российской академии наук)                             В.П. Захаров 

Сопредседатель жюри конференции – д.юрид.н.,  

руководитель Представительства Российской академии наук  

на территории Республики Башкортостан                                                                          Р.Н. Зинуров 

Ответственный секретарь Оргкомитета Конференции –   

к.филол.н., заместитель директора Гимназии                                     О.В. Шаталова 
 

 
 

Просим ознакомить с информационным письмом заинтересованных школьников, их родителей, учителей, 
администрации ОУ, специалистов отделов образования. 

 
©    2000-2021 Гимназия №1 г.Стерлитамак 
       РНПК «Ломоносовские чтения»  
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